
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Костровище «Звёздное небо»

                      «Племя»

ЗВёЗДНОЕ НЕБО

ПЛЕМЯ

Подробное изучение настоящего руководства
до монтажа изделия является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!





Назначение, устройство и использование костровища

Костровище производства Теплодар является предметом садово-
го интерьера и предназначено для безопасного разведения костров 
на дачных или приусадебных участках.  В комплект костровища вхо-
дит цилиндрическая вставка для казана, использование которой по-
зволяет приготовить пищу на открытом огне в казане или на углях 
на решётке-гриль или на шампурах. Огонь, разведённый в костро-
вище, не наносит вред окружающей среде.

Основные элементы костровища, кроме колосника, изготовлены 
из нержавеющей стали толщиной 2мм и покрыты термостойкой эма-
лью. Колосник изготовлен из качественной конструкционной стали 
толщиной 3мм. Использование качественных материалов является 
гарантией того, что изделие прослужит Вам долго.

Рис. 1 Общий вид костровища

[1] – Чаша, [2] – Основание, [3] – Колосник, 
[4] – Вставка для казана

ВНИМАНИЕ! Покрытие элементов изделия набирает прочность 
после первой протопки, до этого следует осторожно обращаться с 
поверхностями изделия.

ВНИМАНИЕ! Допускается в процессе эксплуатации появление 
термических поводок, не нарушающих целостность изделия.

Конструкция костровища (рис. 1) состоит из чаши [1], в которой 
производится непосредственно сжигание, основания [2], колосника 
[3] и вставки для казана [4].
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ВНИМАНИЕ! Поверхности костровища остаются горячими ещё 
некоторое время после окончания горения. ЗАПРЕЩАЕТСЯ прика-
саться к поверхностям костровища не убедившись, что они остыли 
до безопасной температуры. 

Технические характеристики

Наименова-
ние

Размеры в мм
Масса, 

кг
Диа-
метр 
чаши

Глу-
бина 
чаши

Высота 
кострови-

ща

Диаметр встав-
ки для казана

Звёздное 
небо 700 290 400 345 19,2
Племя

ВНИМАНИЕ!  Производитель оставляет за собой право вносить 
незначительные изменения в конструкцию изделия, не ухудшаю-
щие его потребительские качества.

Гарантийные обязательства
1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в те-

чение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем 
правил эксплуатации, предусмотренных настоящим руководством.

2. Гарантийный срок эксплуатации изделия — 12 месяцев.
3. Гарантийный срок изделия устанавливается со дня продажи. 

В течение гарантийного срока все обнаруженные потребителем не-
исправности по вине завода-изготовителя устраняются бесплатно.

4. Гарантия не распространяется на изделия, получившие в про-
цессе транспортировки или эксплуатации повреждения или под-
вергшиеся изменению конструкции или доработке.

Устанавливать костровище следует на несгораемое основание, 
очищенное от сухих листьев, веток и травы на расстояние не менее 
1,5 м вокруг костровища. Расстояние от костровища до ближайших 
строений, деревьев или кустарников должно быть не менее 5 м. 

При использовании костровища следует находиться на безопас-
ном расстоянии во избежание попадания искр на одежду и кожу.
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять без присмотра открытый огонь.

Требование безопасности



Утилизация
Утилизация вышедшего из строя изделия производится по пра-

вилам утилизации лома чёрного металла.

Паспорт изделия

Комплект поставки

Наименование Количество
Чаша 1 шт.
Основание 1 шт.
Колосник 1 шт.
Вставка для казана 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковка 1 шт.

Свидетельство о приемке

Костровище:         «Звёздное небо»        «Племя»

Дата выпуска:__________________________________________________________
Контролёр ОТК:_________________________________________________________
Упаковщик:_____________________________________________________________

Свидетельство о продаже
Название торгующей организации:    _____________________________________
Дата продажи:                                 «____»___________20___
Штамп торгующей организации (при наличии):
К товару претензий не имею:              _____________________________________
                                                                           (подпись покупателя)



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ООО «ПКФ Теплодар», 630027, Россия, г. Новосибирск,    
ул.Б.Хмельницкого, 125/1, тел. 8 (383) 363-04-68,363-79-92 
Единый бесплатный номер: 8-800-775-03-07, www.teplodar.ru

По вопросам качества приобретенной продукции просим обращаться в 
Службу качества компании: тел (383) 363 04 81, otk@teplodar.ru


